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Финансовая поддержка градо-
образующего предприятия стала
значительным подарком к сорока-
летнему юбилею ДШИ им. Кузь-
мина. Фортепианное, народное,
духовое и струнное отделения по-
лучили музыкальные инструменты
высшего качества лучших фирм-

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ МЕГИОНА
Создание условий, в которых мегионские мальчишки и девчонки

могли бы раскрыть все свои дарования – на это направлена значи-
тельная часть социальных программ, реализуемых градообразую-
щим предприятием. Именно поэтому нефтяники оказывают всесто-
роннюю поддержку детской школе искусств им. Анатолия Кузьми-
на, подарившей нашему краю немало талантливых воспитанников.
В конце прошлого года это сотрудничество приобрело новое звуча-
ние – ОАО «СН-МНГ» выделило три миллиона рублей на приобрете-
ние музыкальных инструментов. Сегодня они уже поступили в учеб-
ное заведение.

изготовителей Германии, Чехии,
Франции и Италии.

Заслуги педагогов ДШИ им.
Кузьмина и успехи учеников ши-
роко известны в Ханты-Мансий-
ском округе и за его пределами.
Наличие хороших музыкальных
инструментов сегодня является

одним из условий дальнейшего по-
вышения эффективности процес-
са обучения в школе. Новые рояль
и пианино, скрипки и аккордео-
ны, саксофоны и кларнеты необ-
ходимы также для осуществления
концертно-конкурсной деятель-
ности педагогов и воспитанников
школы.

– Предыдущий год был для нас
по-настоящему праздничным: мы
отметили юбилей и получили ве-
ликолепный подарок, – сказала
директор ДШИ им. Кузьмина Ра-
иса Беликова. – От имени всего
педагогического коллектива шко-
лы искусств хочу выразить нефтя-
никам искреннюю благодарность
за приобретение и поставку заме-

чательных музыкальных инстру-
ментов. Это, безусловно, повысит
у ребят интерес к изучению музы-
ки и позволит самым одаренным
из них на более высоком уровне
готовиться к различным фестива-
лям и концертам.

Кстати, запись выступления од-
ного из талантливых юных пиани-
стов (свою программу музыкант
исполнял на новом рояле) уже от-
правлена на отборочный тур все-
российского конкурса. О достиже-
ниях воспитанников ДШИ им.
Кузьмина, о сегодняшнем дне
школы и творческих планах читай-
те в следующем номере нашей га-
зеты.

Елена НОВОСЕЛОВА.

Право на участие в финаль-
ном этапе конференции
«НТТМ–2007» завоевали

66 молодых специалистов ОАО
«СН-МНГ» и его дочерних предпри-
ятий. 19 января им предстоит до-
казать, что их научные разработ-
ки способны повлиять на улучше-
ние организации процесса неф-
тедобычи.

Ежегодно конференция научно-
технического творчества выявляет
наиболее перспективных, целеуст-
ремленных специалистов, стремя-
щихся активно участвовать в жизни
своего предприятия. И судя по все
возрастающему числу участников
НТТМ (в прошлом году их было
пятьдесят) ряды таких молодых со-
трудников лишь пополняются.

В этом году представители но-
вого поколения мегионских не-
фтяников будут защищать свои
проекты в десяти секциях, охваты-
вающих основные направления
нефтедобывающего производства.
Помимо традиционных  – «буре-
ние и ремонт скважин», «добыча и
подготовка нефти», «геология и
разработка» и другие – в програм-
му работы НТТМ вот уже второй
год подряд входит секция «охрана
окружающей среды и безопасность
производства».

Выстраивая стратегию развития
на годы вперед, руководство акци-
онерного общества делает ставку
прежде всего на молодежь. Сегод-
ня «Славнефть-Мегионнефтегаз»
является благоприятной террито-
рией для реализации интеллекту-
ального и творческого потенциала
молодых нефтяников. И ежегодная
конференция научно-технического
творчества молодежи тому подтвер-
ждение. Она открывает перед мо-
лодыми нефтяниками путь на про-
фессиональный Олимп.

На 30 января намечено пер-
вое в 2008 году заседание
городской Думы. Сегодня

депутаты работают над вопроса-
ми, включенными в проект пове-
стки дня.

Так, комиссия по социальной
политике проанализирует итоги
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в области здра-
воохранения и образования.

Широкий блок вопросов рас-
смотрят депутаты, представляю-
щие комиссию по городскому хо-
зяйству. Народные избранники
заслушают отчет о том, как в 2007
году выполнялась программа
энергосбережения, а также обсу-
дят проект аналогичного докумен-
та на текущий год. Особое внима-
ние будет уделено итогам жилищ-
ного строительства, благоустрой-
ства и содержания дорог. Насколь-
ко эффективной в этих сферах ра-
ботали соответствующие структу-
ры администрации в 2007 году, ка-
ковы перспективы на 2008 год –
эти важнейшие темы будут подня-
ты в ходе заседания комиссии по
городскому хозяйству, которое
запланировано на 23 января.

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
И ПОДДЕРЖКА

БЛАГИХ НАЧИНАНИЙ
стр. 4

НОВАЯ СТОЛОВАЯ
НА ПРОМЫСЛЕ
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Благодаря этим средствам в 2008 году вете-
ранам, пенсионерам, инвалидам и другим
льготным категориям будет выплачиваться
единовременная материальная помощь к раз-
личным знаменательным и праздничным да-
там. Кроме того, по инициативе депутатов со-
хранится и такая льгота как бесплатный про-
езд к садово-огородническим товариществам,
а также будут выплачиваться средства на заго-
товку овощей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

В соответствии с утвержденным
планом в сфере добычи углеводо-
родного сырья основные усилия
компании будут направлены на
оптимизацию затрат и стабилиза-
цию нефтедобычи. Достичь устой-
чиво высокого уровня добычи в
первую очередь планируется за
счет наращивания объемов геоло-
го-технических мероприятий и
более интенсивного применения
ряда перспективных технологий, в
том числе зарезки боковых стволов
действующих скважин. В течение
ближайших пяти лет «Славнефть»
намерена также оптимизировать
систему поддержания пластового
давления и методов нефтеотдачи
пластов.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре компания со-
средоточится на геологическом до-
изучении новых разрабатываемых
участков Мегионского блока – Чи-
стинного, Ачимовского и Тайла-
ковского месторождений. Кроме
того, «Славнефть» планирует при-
нимать участие в конкурсах на
право освоения небольших эконо-
мически рентабельных месторож-
дений.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности компа-
нии остается освоение недр Вос-
точной Сибири: в настоящее вре-
мя активно ведутся геологоразве-
дочные и опытно-промышленные
работы на Куюмбинском место-
рождении и северо-восточном уча-
стке Терско-Камовского блока. В
течение ближайшего года на Ку-
юмбинском месторождении будут
постоянно действовать 3 разведоч-
ные скважины. Опытно-промыш-
ленную разработку данного место-

эксплуатации составит, согласно
прогнозам, 95 тыс. тонн.

В соответствии с пятилетним
бизнес-планом в 2012 году уровень
добычи «Славнефти» составит 21,2
млн тонн нефти, из них 1,9 млн
тонн будет добываться на Куюм-
бинском месторождении.

В сфере переработки нефти
план развития предусматривает
дальнейшую реконструкцию про-
изводственных мощностей и стро-
ительство новых установок на неф-
теперерабатывающих предприяти-
ях компании – ОАО «Славнефть-
ЯНОС» и ОАО «Мозырский НПЗ».

Так, в 2009 году на ЯНОСе плани-
руется ввести в эксплуатацию уста-
новку первичной переработки нефти
ЭЛОУ АТ мощностью 4 млн тонн в
год, которая заменит существующие

установки АВТ-1 и АВТ-2. Это по-
зволит сохранить мощности по
первичной переработке нефти на
уровне 14,5 млн тонн в год.

В конце 2009 года на заводе бу-
дет завершено строительство уста-
новки изомеризации легких бен-
зиновых фракций «Изомалк-2».
Ввод в строй этого объекта позво-
лит увеличить производство высо-
кооктановых бензинов. Кроме
того, в 2009 году планируется за-
вершить реконструкцию установ-
ки гидроочистки дизельного топ-
лива ЛЧ-24/7 с вводом в строй ус-
тановки по производству водоро-
да, что позволит выпускать на этом
объекте дизтопливо стандарта
Евро-4. С этого момента все про-
изводимое ЯНОСом дизельное
топливо будет соответствовать
уровню европейских стандартов.

В течение 2008 – 2009 годов об-
щий объем инвестиций в реконст-
рукцию и техническое перевооруже-
ние ЯНОСа составит около $350 млн.

На Мозырском НПЗ предполага-
ется строительство установки гидро-
очистки дизельного топлива. С вво-
дом в эксплуатацию данного объек-
та завод сможет приступить к выпус-
ку дизтоплива по стандарту Евро-5.
Программа развития Мозырского
НПЗ предусматривает также строи-
тельство комплекса глубокой пере-
работки нефтяных остатков, завер-
шить которое намечено в 2011 году.

Планируется, что в 2012 году
при условии реализации намечен-
ных мероприятий и стабильной
экономической ситуации объем
переработки нефти в целом по
компании превысит 25 млн тонн.

Пресс-служба
ОАО «НГК «Славнефть».

10 миллионов рублей по решению депута-
тов будет направлено на реализацию про-
граммы социальной поддержки граждан.

Совет директоров ОАО «НГК «Славнефть»
утвердил план деятельности компании на
2008 – 2012 годы. Документ определяет
стратегию развития и производственную
политику холдинга на среднесрочную пер-
спективу. Особенностью утвержденного
бизнес-плана является его максимальная
реалистичность. При формировании доку-
мента были учтены текущая ситуация на
рынке, а также приемлемый с точки зре-
ния акционеров уровень доходности капи-
тала и возможных заимствований. Мероп-
риятия первого года пятилетки детализи-
рованы и отражены в годовом бизнес-пла-
не на 2008 год. В дальнейшем компания
намерена ежегодно проводить процедуру
актуализации пятилетнего плана с учетом
достигнутых результатов. Это позволит на
основании анализа изменения существую-
щих параметров минимизировать расхож-
дения ежегодных планов с их фактическим
выполнением.

рождения планируется начать в
2009 году. Общий объем капиталь-
ных вложений в освоение Куюм-
бинского и Терско-Камовского
месторождений составит в 2008 –
2012 годах около $2 млрд. Часть
этих инвестиций предполагается
направить на создание транспорт-
ной и энергетической инфраструк-
туры.

Значимым для компании явля-
ется реализация Мессояхского
проекта, предусматривающего гео-
логическое изучение и разработку
Восточно-Мессояхского и Запад-
но-Мессояхского месторождений
в Ямало-Ненецком автономном
округе. Опытно-промышленную
эксплуатацию этих участков пред-
полагается начать в 2012 году.
Объем добычи нефти в первый год

В соответствии с планом развития будет продолжаться освоение новых месторождений –
Чистинного, Ачимовского и Тайлаковского

В сфере переработки нефти план развития предусматривает
дальнейшую реконструкцию производственных мощностей

и строительство новых установок на нефтеперерабатывающих
 предприятиях компании – ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ОАО «Мозырский НПЗ»

А по предложению председателя бюджетной
комиссии Людмилы Корниловой, в програм-
му был включен еще один пункт, благодаря
чему в 2008 году многодетным матерям будут
бесплатно оказываться услуги по зубопротези-
рованию.

Безусловно, отведенные на программу 10
миллионов рублей не позволят одномоментно
решить все имеющиеся в городе социальные
проблемы. Но это решение депутатов – реаль-
ный шаг в данном направлении.

– Работая над бюджетом 2008 года, мы были
немало удивлены тем, что администрация ни ко-
пейки не заложила на реализацию программы

социальной поддержки, – отметила председа-
тель депутатской комиссии по социальной по-
литике Альбина Заграничик. – Да, средств на
то, чтобы профинансировать все мероприятия
в полном объеме, пока нет, но это не значит, что
нужно сидеть сложа руки. Поэтому мы приня-
ли решение выделить на программу 50 процен-
тов требующейся суммы. А уже в 2008 году, при
поступлении дополнительных доходов, депута-
ты обязательно вновь вернутся к этому вопросу
и приложат все усилия для того, чтобы програм-
ма социальной поддержки граждан была выпол-
нена полностью.

Елена УСАНОВА.

В 2007 году в России было до-
быто 491,481 млн тонн нефти.

Объем поставок нефти в даль-
нее зарубежье составил 239,859
млн тонн. В том числе россий-
ских ресурсов было экспортиро-
вано 216,608 млн тонн. Показа-
тель по добыче газа в 2007 году
–  653,108 млрд кубометров, со-
общает Прайм-ТАСС.

К сведению, нефтяные компа-
нии Югры увеличили в 2007 году
добычу нефти на 2,0 % к 2006 г. –
до 280 млн тонн. Добыча газа в
ХМАО возросла на 1,3 % – до 29,5
млрд кубов. Инвестиции в основ-
ной капитал из всех видов источ-
ников, по оценочным данным,
увеличились в 2007 г. на 14 % – до
363,7 млрд руб.

Окружное правительство, в
рамках выстраивания социаль-
но-партнерских отношений,
заключило в 2007 г. более 40 со-
глашений с хозяйствующими
субъектами, работающими в ре-
гионе. Суммарное финансиро-
вание социально-экономичес-
кого развития ХМАО, обеспе-
ченное этими документами, со-
ставило более 4 млрд руб.

Ставка экспортной пошлины
на нефть с 1 февраля 2008 года
повысится до 333,82 доллара за
тонну. Об этом сообщил замес-
титель начальника отдела тамо-
женных платежей Министер-
ства финансов РФ Александр
Сакович, передает АК&М.

Напомним, с 1 декабря 2007 г.
размер экспортной пошлины на
нефть в России установлен в
275,4 долл. за тонну. Экспортная
пошлина на светлые нефтепро-
дукты составляет 197,8 долл. за
тонну, на темные – 106,6 долл.
за тонну.

Как полагают эксперты, при
повышении экспортной пошли-
ны до 330 долларов за тонну пра-
вительство может стабилизиро-
вать ситуацию на внутреннем
рынке, который ввиду больших
экспортных доходов стал менее
привлекателен для нефтяников.
Правительство РФ устанавлива-
ет пошлины на нефть после про-
ведения двухмесячного монито-
ринга цен на российскую Urals
на мировых рынках сырья (сре-
диземноморском и роттердам-
ском) с целью определения
средней цены за этот период, а
также исходя из установленных
законом «О таможенном тари-
фе» предельных ставок пошлин.

Ближайшие заседания ОПЕК
в феврале и марте могут прохо-
дить под знаком определения,
что для картеля будет являться
мерой необходимости – только
в случае необходимости органи-
зация повысит уровень добычи
нефти.

Как передает Reuters, об этом
сообщил генеральный секретарь
ОПЕК. Рост цен на нефть, по его
мнению, связан с присутствием
на рынке большого количества
спекулянтов. Заседания ОПЕК,
на чью долю приходится более
трети всей нефти в мире, прой-
дут 1 февраля и 5 марта.

Крупные мировые державы
постоянно призывают картель
повысить уровень добычи, одна-
ко, ОПЕК отказывается делать
это, утверждая, что рекордные
цены на нефть связаны с прихо-
дом на рынок спекулятивного
капитала.

По материалам электронных
информационных агентств.
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– Предпосылкой начала работы
над формированием кадрового ре-
зерва было стремление оптимизи-
ровать процесс управления вакан-
сиями. Руководство поставило за-
дачу сократить время на закрытие
вакантных должностей, обеспе-
чить преемственность при их за-
полнении. Попросту говоря, мы
стремились к созданию таких ус-
ловий, при которых, к примеру,
освободившуюся должность на-
чальника нефтегазопромысла смог
занять не работник со стороны, а
сотрудник «Мегионнефтегаза»,
который за время работы на пред-
приятии приобрел необходимый
опыт, квалификацию, расширил
свои как теоретические, так и
практические знания.

Чтобы это стало возможным,
мы приступили к формированию
в ОАО «СН-МНГ» мобильной
группы специалистов, уже подго-
товленных к управленческой дея-
тельности.

– И включение в эту группу – га-
рантия продвижения по карьерной
лестнице? Или же это, скорее, воз-
можность для профессионального
роста?

– Хочу подчеркнуть – зачисле-
ние в резерв вовсе не является га-
рантией того, что через определен-
ное время тот или иной специа-
лист будет автоматически переве-
ден на вышестоящую должность.
Однако можно с уверенностью
сказать, что это, во-первых, при-
знание высокого потенциала со-
трудника, а во-вторых, прекрасная
возможность для совершенствова-
ния своих профессиональных зна-
ний.

– Это значит, что для резервис-
тов планируется создать какие-то
особые условия? Будут разработа-
ны специальные программы обуче-
ния?

– Вряд ли это можно называть
«особыми условиями» и тем более
режимом наибольшего благопри-
ятствования. У нас на предприя-
тии действует единый для всех
принцип – тот, кто работает с пол-
ной самоотдачей и стремится к
развитию, получает такую возмож-
ность. Но вы, думаю, согласитесь
с тем, что далеко не каждый, даже
самый высокопрофессиональный
специалист обладает управленчес-
кими навыками. Поэтому наша
задача – выявить таких сотрудни-
ков и помочь им реализовать свой
потенциал.

Данная работа состоит из пяти
этапов: подготовительный, этап
формирования кадрового резерва,
развития кадрового резерва, оцен-
ки готовности кадрового резерва и
принятия решения, и заключи-
тельный – этап оценки эффектив-
ности системы работы с кадровым
резервом.

ГЛАВНЫЙ
РЕСУРС ПРЕДПРИЯТИЯ

В «Мегионнефтегазе» идет работа
над формированием кадрового резерва

Кадры решают все – это утверждение, пришедшее к нам из прежних времен, не утратило своей акту-
альности. Сегодня, в условиях жесткой конкуренции, уровень квалификации сотрудников становится
ключевым фактором, позволяющим добиваться успеха. Специалисты констатируют неоспоримый факт
– при прочих равных условиях выигрывает предприятие, обладающее более мощным потенциалом со-
трудников.

Для того чтобы располагать этим конкурентным преимуществом, руководством ОАО «Славнефть-Меги-
оннефтегаз» принято решение о внедрении новой системы работы с кадровым резервом. О том, как идет
данный процесс, а также об особенностях и преимуществах этого инновационного подхода – в интервью
с начальником департамента по управлению персоналом ОАО «СН-МНГ» Людмилой Трибунской.

На подготовительном
определяются ключевые
должности, на которые
будет формироваться
кадровый резерв. Этот
список составляется на
основе анализа различ-
ных факторов: состояние
рынка труда, возрастная
структура руководящих
кадров компании, уро-
вень текучести по подраз-
делениям и мнение руко-
водителей высшего звена.
Также на данном этапе
формулируются крите-
рии, которым должен со-
ответствовать специа-
лист, претендующий на
руководящую должность.
Сегодня таких критериев
десять. Прежде чем их
определить, было прове-
дено анкетирование топ-
менеджеров предприя-
тия, проанализирован
российский и зарубежный опыт
по данной тематике. В итоге по-
лучился своего рода «портрет» по-
тенциального руководителя. В
дальнейшем мы планируем разра-
ботать подобный «портрет» для
всех должностей, включенных в
список кадрового резерва. И он
уже будет носить не общий харак-
тер, а отражать особенности, ха-
рактерные для каждой конкрет-
ной должности.

– Как происходит выдвижение
сотрудников в кадровый резерв?

– В 2007 году кадровый резерв
формировался при помощи эксп-
ресс-оценки потенциала работни-
ков. Руководителям подразделе-
ний было предложено заполнить
специальные формы на своих под-
чиненных. Те из них, кто получил
наивысшие оценки, были включе-
ны в списки кандидатов в кадро-
вый резерв. Кстати, помимо про-
чих, кандидатуры должны были
соответствовать и таким обяза-
тельным требованиям, как нали-
чие высшего образования, стаж
работы в должности, опыт работы
на предприятии (не менее одного
года) и возраст (не старше 45 лет).

В дальнейшем мы предполагаем
расширить и усовершенствовать
данный процесс. Так, на вооруже-
ние планируется взять метод, дока-
завший свою эффективность не
только в западных корпорациях, но
и успешно апробированный в рос-
сийских условиях. Его особенность
в том, что, помимо руководителя
оценить потенциал того или иного
кандидата на включение в кадро-
вый резерв предлагается самому
специалисту, а также его коллегам.

После того как составлены и ут-
верждены списки кандидатов в
кадровый резерв, оценивается то,
насколько каждый из них соответ-

ствует критериям, определенным в
ходе первого этапа. Здесь важно
понять, действительно ли резер-
вист обладает качествами, которые
в будущем позволят ему занять ру-
ководящий пост и эффективно ра-
ботать в новом статусе. Кроме того,
выявляются наиболее сильные
стороны кандидатов, а также на-
выки и умения, которые необходи-
мо развивать.

– То есть помощь в развитии и
обучении будет оказываться?

– Безусловно. Вообще, период,
который мы определяем как этап
развития кадрового резерва, явля-
ется самым протяженным и осо-
бенно значимым. Хотелось бы
подчеркнуть, что здесь многое бу-
дет зависеть от активности самих
резервистов. Каждому из них при
поддержке руководителя, на дол-
жность которого создается резерв,
предстоит сформировать индиви-
дуальный план развития (ИПР) и
утвердить его. Специалистами на-
шего департамента разработано
методическое пособие, в соответ-
ствии с которым составляется
ИПР. Данный план – своего рода
программа действий, в которой
резервисты определяют главные
для себя цели и задачи развития, а
также пути их достижения и реше-
ния. Это могут быть такие тради-
ционные пути как самообучение,
обучение на рабочем месте, тре-
нингах и семинарах, а также новые
для нас практики: развитие на ра-
бочем месте и обратная связь. На
двух последних я бы хотела заост-
рить ваше внимание.

Участием в одних лишь семина-
рах или самостоятельным изуче-
нием специальной литературы до-
биться значительного роста удает-
ся далеко не всегда. Поэтому мы
предлагаем опробовать такой ме-

тод – как развитие на рабочем ме-
сте. В чем он заключается? Поми-
мо выполнения своих основных
должностных обязанностей следу-
ет сосредоточить усилия на выпол-
нении заданий, способствующих
развитию каких-то конкретных
качеств или навыков.

Нельзя забывать и об обратной
связи. Ведь в процессе обсуждения
результатов своей деятельности с
коллегами, подчиненными, руко-
водителем можно получить объек-
тивную картину того, насколько
удается усовершенствовать каче-
ства, над развитием которых рабо-
тает резервист в рамках ИПР.

– Как оценивается степень го-
товности резервиста? Спустя ка-
кой период времени можно сказать
– этот конкретный сотрудник го-
тов занять руководящий пост?

– Процесс подготовки резерви-
стов длится два года. А оценивает-
ся их потенциал дважды. Первый
раз – на этапе развития кадрового
резерва. Это так называемая про-
межуточная оценка. В зависимос-
ти от нее вносятся коррективы в
индивидуальный план развития
резервиста. Второй раз – на этапе
оценки готовности и принятия ре-
шения. И вот здесь уже делается
заключение о результатах выпол-
нения плана ИПР. При высокой
оценке резервист может быть на-
значен на вышестоящую долж-
ность, при низкой – исключен из
кадрового резерва.

На то, чтобы свести подобные
негативные ситуации к минимуму,
направлен этап оценки эффектив-
ности системы работы с кадровым
резервом. Это, может, и не столь
видимый, но весьма значимый
процесс. Специалисты департа-
мента управления персоналом
должны детально проанализиро-
вать, что удалось на каждом конк-
ретном этапе подготовки резерви-
стов, что нет, а также понять, по-
чему подобное произошло. И
впоследствии учитывать получен-
ные выводы в своей дальнейшей
деятельности.

Формирование кадрового ре-
зерва должно вестись непрерывно.
Ведь предприятие постоянно раз-
вивается, а потому группа потен-
циальных руководителей должна
пополняться.

Создание эффективной систе-
мы работы с кадровым резервом –
процесс сложный и трудоемкий.
Он требует согласованных дей-
ствий всех его участников: депар-
тамента управления персоналом,
руководителей, резервистов. Но
результат стоит затраченного тру-
да. Помимо того что повышается
кадровая безопасность (то есть по-
является возможность избежать
дефицита высокопрофессиональ-
ных управленцев), у всех работни-
ков и, что особенно важно, у мо-
лодежи появляется уверенность в
том, что карьерный рост – это
вполне реальная и достижимая
цель. Главное – не довольствовать-
ся малым, а стремиться к лучше-
му, двигаться вперед и совершен-
ствовать свои знания и мастерство.

Подготовила Елена УСАНОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Людмила Трибунская

По предварительным дан-
ным, за 2007 год бюджет авто-
номного округа по доходам ис-
полнен на 100,6 %, по расходам
– на 96 %, сообщает пресс-
служба губернатора Югры.

В прошлом году в федераль-
ный бюджет из ХМАО поступи-
ло  772 268 млн рублей. Такие
данные озвучила первый замес-
титель председателя правитель-
ства автономного округа Вера
Дюдина на рабочей встрече с
главой региона Александром
Филипенко. Кроме того, было
отмечено, что все обязательства
для успешной реализации при-
оритетных национальных про-
ектов и окружных программ вы-
полнены.

В 2007 году на 20 % увеличи-
лись объемы жилищного строи-
тельства в Ханты-Мансийском
автономном округе по сравне-
нию с 2006 годом.

По предварительным данным,
в минувшем году в  муниципаль-
ных образованиях Югры введено
в строй более 900 тысяч м2 жилья.
Об этом губернатору автономно-
го округа Александру Филипен-
ко доложил его заместитель по
вопросам строительного комп-
лекса Алексей Сафиоллин во
время рабочей встречи.

По его мнению, в нынешнем
году строители готовы превы-
сить планку в миллион квадрат-
ных метров. Для успешной реа-
лизации этой задачи разрабаты-
ваются дополнительные мероп-
риятия по обеспечению строи-
тельными материалами, созда-
нию собственной стройиндуст-
рии, укреплению кадрового со-
става строительных компаний
квалифицированными специа-
листами.

Сегодня в очереди на улучше-
ние жилищных условий в окру-
ге числится почти 90 тысяч се-
мей. Острой остается проблема
сноса непригодного жилья. По-
этому приоритетный нацио-
нальный проект «Доступное жи-
лье» и в 2008 году будет для пра-
вительства автономного округа
одним из важнейших направле-
ний деятельности, говорится в
информационном сообщении
пресс-службы губернатора
ХМАО – Югры.

Остается добавить, что реше-
нию жилищных проблем, а так-
же повышению доступности
жилья для молодежи способ-
ствуют решения, принимаемые
федеральной властью. Как сооб-
щает пресс-служба правитель-
ства РФ, первый вице-премьер
Дмитрий Медведев отметил, что
с этого года раздвинуты грани-
цы понятия «молодая семья» до
35 лет, а также увеличена доля
софинансирования за счет
средств федерального бюджета.

Процедура питания в школах
Югры будет усовершенствована
с 1 января 2008 года.

Законодательно принятые
окружным парламентом изме-
нения, внесенные в  закон «Об
организации обеспечения пита-
ния учащихся муниципальных
общеобразовательных учрежде-
ний», позволят с 1 января 2008
года организовать для детей
групп продленного дня школ
ХМАО необходимое двухразовое
питание, сообщили в пресс-
службе Думы округа.

По материалам электронных
информационных агентств.
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   НЕФТЯНИКИ  –  ГОРОДУ

Ярким завершением социаль-
ной программы – 2007 стал благо-
творительный новогодний утрен-
ник, организованный специально
для детей из многодетных семей.
Решение о его проведении правле-
ние «Мегионнефтегаза» приняло в
ответ на обращение депутатов
Думы и руководства администра-
ции города. И это вполне законо-
мерно. На протяжении многих лет
ОАО «СН-МНГ» ведет последова-
тельную социально ориентирован-
ную политику.

– Мегионские нефтяники ак-
тивно принимают участие в реше-
нии острейших городских про-

АДРЕСНЫЙ ПОДХОД
И ПОДДЕРЖКА БЛАГИХ НАЧИНАНИЙ

Приоритеты социальной политики нефтяников остаются неизменными

Детству – яркие краски! Именно так можно коротко сформулиро-
вать основные приоритеты социальной политики градообразующе-
го предприятия. На протяжении всего прошлого года компания «Слав-
нефть», ОАО «СН-МНГ» выделяли немалые средства на поддержку и
развитие учреждений и общественных организаций, ведущих рабо-
ту с юными мегионцами. Общий объем финансирования программы
благотворительной и спонсорской помощи в 2007 году превысил 86
миллионов рублей. Большую часть этих средств мегионские нефтя-
ники перечислили напрямую школам, детским садам, учреждениям
дополнительного образования, различным творческим коллективам.

блем, – отметила исполняющая
обязанности директора по соци-
альному развитию Алена Черных.
– Эта работа ведется целенаправ-
ленно и строится в постоянном вза-
имодействии с Думой города Меги-
она. Поэтому мы вновь поддержа-
ли инициативу депутатов – оказать
содействие мэрии в проведении но-
вогодних утренников и выделении
подарков детям, нуждающимся в
социальной поддержке.

В прошлом году мегионцы не раз
убеждались в том, насколько эф-
фективной может быть совместная
работа городской власти и крупно-
го бизнеса. И главное, что у такого

Благотворительный новогодний
утренник стал ярким  завершением
социальной программы 2007 года

2007 год завершен, и сегодня
подводятся окончательные итоги
программы благотворительности.
Оценивая результаты работы, руко-
водство компании «Славнефть» и
ОАО «СН-МНГ» вновь убедилось в
том, что выбранный несколько лет
назад адресный принцип финанси-
рования полностью себя оправдал.

К сожалению, судя по письмам,
которые в 2007 году рассылал в раз-
личные инстанции глава Мегиона,
мэрия подобный подход не привет-
ствует. Чиновники настаивали на
том, что все благотворительные
средства должны идти не напрямую
в школы или детские сады, а толь-
ко лишь на счета администрации.

Тем не менее адресность соци-
альных инвестиций была и будет
главным принципом благотвори-
тельной деятельности НГК «Слав-
нефть» и ОАО «СН-МНГ». Ведь
именно такая схема взаимодействия
является гарантией целевого и эф-
фективного использования средств.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

проведенная детская летняя
оздоровительная кампания.

– Состоявшееся в декабре
мероприятие – это, на мой
взгляд, достойное заверше-
ние масштабной социальной
программы, которую «Меги-
оннефтегаз» реализовывал на
протяжении всего 2007 года,
– подчеркнул председатель
Думы г. Мегиона Владимир
Бойко. – Надеюсь, что и в
2008 году наше взаимодей-
ствие с руководством «Меги-
оннефтегаза» будет столь же
плодотворным и позволит ре-
шить наиболее острые соци-
альные проблемы города.

Значимость этой работы
признали и присутствовав-
шие на благотворительном
празднике чиновники мэрии.

– Я благодарю нефтяников
за то, что они сделали такой
замечательный подарок ме-

гионским детям, – сказал замес-
титель главы Мегиона Алексей
Ананьев.

взаимодействия есть наглядные ре-
зультаты: новое оборудование в
школах и детских садах, отлично

ООО «Автоматизация и Связь-Сервис» выполняет множество производственных за-
дач. Важнейшим направлением деятельности предприятия является обеспечение рабо-
ты систем охранно-пожарной сигнализации на объектах  ОАО «СН-МНГ» и его дочерних
обществ.  Один из лучших работников цеха ОПС – электромонтер Евгений Ретивых.

   ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ

Последний месяц прошедшего года для
ОАО «СН-МНГ» и его дочерних предприя-
тий оказался весьма плодотворным в плане
повышения культуры производства и улуч-
шения условий труда работников. В течение
декабря в эксплуатацию введено сразу три
столовых.

– Задача по улучшению организации об-
щественного питания на производственных
участках поставлена руководством «Меги-
оннефтегаза», и сегодня она выполняется
интенсивными
темпами, – ска-
зала исполняю-
щая обязаннос-
ти директора по
с о ц и а л ь н о м у
развитию ОАО
« С Н - М Н Г »
Алена Черных.
– Череда прият-
ных событий
началась с от-
крытия столо-
вой в админист-
ративном зда-
нии ООО «Неф-
теспецстрой»,
затем – на Северо-Покурском месторожде-
нии в шестом цехе ВНГДУ, и вот в преддве-
рии новогодних праздников столь значи-
тельный подарок получили работники
НГП-2.

Как и в шестом цехе, на втором нефтега-
зопромысле отсутствие современной столо-
вой являлось актуальной проблемой. Со-
вместные усилия всех заинтересованных
сторон – руководства акционерного обще-
ства, специалистов Ватинского НГДУ и
ООО «Славнефть-торг», подрядчиков – по-
зволили в короткие сроки изменить ситуа-
цию.

– Важно отметить, что в несколько раз
улучшились условия труда бригады поваров.
В старом вагончике было очень тесно, а

   КУЛЬТУРА  ПРОИЗВОДСТВА

НОВАЯ СТОЛОВАЯ
НА ПРОМЫСЛЕ

ков. Квалифицированные кадры нужны лю-
бому предприятию, и ООО «АиСС» – не ис-
ключение.

– О том, что поменял профессию, не жа-
лею. Работа мне нравится. Коллектив тоже хо-
роший, – говорит Евгений Ретивых. – Обору-
дование на производственных объектах разное.
Где-то установили сигнализацию по последне-
му слову техники, а где-то еще устаревшие си-
стемы работают.  В первом случае нужно пер-
сонал обучить обращаться с оборудованием, а
во втором – приходится порой и голову поло-
мать, чтобы отремонтировать. Каждый рабо-
чий день интересен по-своему. А медицинское
образование мне даже помогает. Согласитесь,
есть что-то общее между постановкой диагно-
за пациенту и нахождением причин поломки
технического устройства.

Осенью Евгений Ретивых со своими  кол-
легами приступил к реализации благотвори-
тельного проекта нефтяников по установке
в школах Мегиона и поселка Высокий сис-
тем видеонаблюдения. Евгений возглавля-
ет группу специалистов, занимающихся
монтажом оборудования.

– В педагогических коллективах уже оце-
нили преимущества видеосистемы, особенно
после того, как в одной из школ удалось пре-
сечь мелкое хулиганство, – рассказал Евге-
ний. – Сегодня установка видеонаблюдения
практически завершена, сейчас идут наладоч-
ные работы. В некоторых школах система уже
работает, остается собрать лишь внешнюю
уличную часть. Но в морозы монтаж прово-
дить нельзя, поэтому дожидаемся потепления
хотя бы до минус четырех градусов.

Сегодняшняя жизнь Евгения Ретивых
вполне вписывается в известную формулу
счастья. Он с удовольствием идет утром на
работу, а вечером с радостью возвращается
домой. Евгений ценит семейный уют и в
этом черпает вдохновение и силы на пути к
профессиональным вершинам.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

ДОКТОР
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

Евгений живет и работает в Мегионе не
так давно – 4 года. Однако за это время он
успел зарекомендовать себя как специалист
высокой квалификации. Приехал в Югру из
Тюмени, где учился в школе, а затем в ме-
дицинском институте. Но стать врачом Ев-
гению было не суждено. Еще успешно сда-
вая сессии, он почувствовал большую тягу
к технике, чем к медицине. Но диплом все-
таки получил. Видимо, привык доводить
начатое дело до конца.

С этого момента в жизни Евгения Ретивых
начался новый этап. Он решил получить спе-
циальность электромонтера охранно-пожар-
ной сигнализации. Азы профессии осваивал в
Тюмени во вневедомственной охране. Но тут в
судьбу вмешались личные интересы. Со своей
будущей женой Ольгой Евгений учился вмес-
те и в школе, и в институте. В отличие от него
она с медициной решила не расставаться, и
сегодня успешно работает в ЛДЦ «Здоровье».
Именно Ольга первой уехала в Мегион, а вслед
за женой мегионцем стал и Евгений.

Работник с достаточно редкой специаль-
ностью без особого труда нашел место при-
менению своих профессиональных навы-

здесь гораздо просторнее, – говорит пред-
седатель Совета представителей работников
ОАО «СН-МНГ» Николай Совраненко. – В
столовой налажено холодное и горячее во-
доснабжение, кухня оснащена новым обо-
рудованием, предусмотрены бытовые поме-
щения. Радует, что в последнее время все
больше подобных объектов появляется на
месторождениях «Мегионнефтегаза».

Строительные работы выполнялись в ус-
коренном темпе, но это не сказалось на ка-

честве. Новое
здание отвечает
всем требова-
ниям комфорта
и безопасности.
В отделке поме-
щений исполь-
зованы совре-
менные мате-
риалы. В обе-
денном зале
уютную обста-
новку дополня-
ют дизайнер-
ские находки.
Н а п р и м е р ,
стеклянная вит-

рина изготовлена практически вручную спе-
циально для этой столовой и отлично впи-
салась в интерьер.

– В 2008 году реализация программы по
улучшению условий труда работников на
месторождениях продолжится. Быстрота и
качество – этих основных критериев, ду-
маю, мы будем придерживаться и в дальней-
шем, – подчеркнул начальник Ватинского
НГДУ Сергей Храмов. – В настоящее вре-
мя идет реконструкция опорного пункта
бригады операторов добычи нефти и газа
НГП-6, запланирован ряд других объектов,
так что эта деятельность ведется довольно
интенсивно.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

В Ватинском нефтегазодобывающем управлении 2007 год завершили открытием
очередного социального объекта. 29 декабря заработал новый пункт общественного
питания. Своих первых посетителей принимала столовая № 66, располагающаяся на
территории дожимной насосной станции НГП-2.



№ 1, 18 января 2008 г.

5

ПО  СТРАНИЦАМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  ПРЕССЫ

ШКОЛА  ПОТРЕБИТЕЛЯ
   ПРАВОВОЙ  ЛИКБЕЗ

С 1 февраля на треть в среднем по Рос-
сии снизится абонентская плата за макси-
мальный объем местных телефонных со-
единений. Соответствующий приказ Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ) вышел
в свет в конце декабря прошлого года.

«Снизить для абонентов-граждан пре-
дельные уровни тарифов за неограничен-
ный объем местных телефонных соедине-
ний в среднем на 33 процента», – гово-
рится в приказе. Также изменения косну-
лись базового объема местных телефон-
ных соединений при тарифном плане с
комбинированной системой оплаты. Для
большинства населения ФСТ сохранила
их на прежнем уровне.

Зато для ряда регионов в этом деле
вышло приличное послабление. Так,
«базу» для своих клиентов увеличат: ОАО
«Северо-Западный Телеком» на террито-
рии Санкт-Петербурга – до 450 минут,
ОАО «Уралсвязьинформ» в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – до 350 ми-
нут в системе ГТС и до 250 минут – СТС,
а также ОАО «МГТС» на территории Мос-
квы – с 370 до 450 минут.

Кроме того, ФСТ в некоторых регионах
снизила цены на установку телефонов.
Например, для абонентов-граждан ОАО
«ЦентрТелеком» – на 20 процентов, для
абонентов-юридических лиц – на 8,1 про-
цента; для абонентов-граждан ОАО «Юж-
ная телекоммуникационная компания» –
в среднем на 5,1 процента. Для абонентов-
граждан ОАО «Сибирьтелеком» снижение
составило 8,1 процента, для абонентов-
юридических лиц – 7,5 процента.

«Российская газета», № 4553
от 26 декабря 2007 г.

По словам Михаила Тюркина, феде-
ральный закон предусматривает норму,
согласно которой каждый выезжающий
или въезжающий на территорию РФ
гражданин вне зависимости от возраста
обязан иметь при себе паспорт, удосто-
веряющий личность. Практика, когда
россияне провозили с собой детей, не
имеющих собственного загранпаспорта,
но вписанных в документ родителей, яв-
ляется нарушением, подчеркнул
М. Тюркин.

– Известно, что пока при выезде из
страны пограничники сквозь пальцы
смотрели на подобные ситуации, – зая-
вил на пресс-конференции г-н Тюркин.
– Однако в соответствии с законом загран-
паспорта должны иметь и дети, и взрослые,
и на границе это будет строго контролиро-
ваться.

В биометрические паспорта, получить
которые россияне смогут уже с этого года,
вписать ребенка и вовсе нельзя. Даже для
новорожденного малыша нужно оформлять
свой собственный. Отличаться детский пас-
порт от взрослого будет разве что отсутстви-
ем в некоторых случаях росписи владельца.
Срок действия детского документа будет со-

На настоящий момент к Кон-
венции присоединились 172 стра-
ны, включая Евросоюз. Россия
была одной из немногих стран, не
ратифицировавших конвенцию.

Курение является одной из са-
мых больших проблем современ-
ного общества, именно поэтому
власти разных стран уделяют осо-
бое внимание борьбе с этой вред-
ной привычкой.

Например, в Великобритании в
октябре 2008 года вступает в силу
закон, который обяжет все табач-
ные компании размещать на пач-
ках сигарет изображения, нагляд-
но демонстрирующие вред куре-
ния.

После публичного обсуждения
были отобраны 15 устрашающих
курильщика картинок: от пора-
женных раком гортани и легких до
неровного ряда изуродованных та-
баком зубов, напоминающих дере-
венский частокол. Изображение
будет сопровождать предостерега-
ющая надпись о вреде курения.

Великобритания станет первой
из стран Евросоюза, в которой на
всей табачной продукции появят-
ся предупреждающие изображе-
ния.

Графические предупреждения
на сигаретных пачках уже появи-
лись в Канаде и Бразилии, и, по
мнению экспертов, эта «антирек-
лама» работает на 15 % эффектив-
нее, чем простые надписи.

ХОРОШИЕ
НОВОСТИ

ПАСПОРТ ДЛЯ МЛАДЕНЦА
В ближайшем будущем всем малы-

шам, отправляющимся со своими ро-
дителями за границу, придется иметь
собственный загранпаспорт. Об этом
сообщил замдиректора Федеральной
миграционной службы России Михаил
Тюркин. Родители, у которых дети лишь
вписаны в загранпаспорт, могут иметь
серьезные проблемы на границе, пре-
дупредили в ФМС. Туроператоры обес-
покоены: они полагают, что нововве-
дение может существенно сократить
число путешественников.

ставлять положенные 5 лет, да и фотографии
меняться не будут.

Среди туроператоров России уже разго-
релся настоящий спор о том, какие послед-
ствия ждут наших соотечественников пос-
ле этого нововведения. «Первое неудобство,
с которым столкнутся россияне при офор-
млении на ребенка отдельного паспорта, –
это длительность процедуры, – рассказал
«НИ» директор туркомпании Илья Клубни-
кин. – Чтобы вписать ребенка в свой доку-
мент, требовалось 10 минут. Чтобы сделать

отдельный паспорт, нужно минимум пол-
тора месяца. Теперь очереди в ОВИР бу-
дут еще длиннее, а ждать документа при-
дется еще дольше. Так как у нас система
выдачи документов пока не отлажена, ро-
дители потеряют изрядно времени и не-
рвов».

Беспокоит турагентов и срок действия
детского загранпаспорта. «5 лет – это, не-
сомненно, короткий срок для взрослого
человека, но слишком большой для ре-
бенка, – пояснила «НИ» пресс-секретарь
Российского союза туриндустрии Ирина
Тюрина. – Если, скажем, малышу офор-
мят документ в возрасте 2 месяцев, то до
пяти лет он заметно изменится. Поэтому
у родителей возникнет еще ряд проблем
при паспортном контроле. Выяснить, тот
ли ребенок пересекает границу, будет
сложно».

Однако и на этом сюрпризы ФМС не
закончились. Не исключено, что в бли-
жайшем будущем нашим соотечествен-
никам и вовсе придется менять все свои
документы, чтобы оформить единый об-
щероссийский и заграничный паспорт.
Туроператоры не отрицают неудобство
двух паспортов, однако, как будет осу-
ществляться процедура переоформле-
ния – пока неясно. «Практически все

западные страны перешли на систему еди-
ных паспортов, и это действительно удоб-
но, – пояснила «НИ» г-жа Тюрина. – По
крайней мере это избавит россиян от не-
обходимости каждый раз ехать в турагент-
ство с пачкой документов, подтверждаю-
щих личность. Однако процедура пере-
оформления паспортов может занять до-
вольно долгое время, что доставит еще
более существенные неудобства, нежели
два паспорта».

«Новые известия».

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ
На первом в этом году заседании российское правительство одобрило проект федерального закона

«О присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против
табака». Эта конвенция предусматривает полный запрет на всю рекламу, стимулирование продажи и
спонсорство табачных изделий.

Еще одной мерой по борьбе с
курением, которая активно приме-
няется в разных странах, является
ограничение или введение полно-
го запрета на курение в обществен-
ных местах.

И все же никакие меры, вводи-
мые сверху, не будут вполне дей-
ственными, пока люди сами не
поймут всей угрозы, исходящей от
сигареты, и не смогут бросить ку-
рить.

Разумеется, существует множе-
ство методик, направленных на
избавление от никотиновой зави-
симости. Психологи предлагают
изложить на бумаге причины, по
которым вы хотите бросить курить:
жить дольше, чувствовать себя
лучше, для своей семьи сберечь
деньги и т.д.

Нужно назначить дату оконча-
ния курения. Решите, в какой день
вы расстанетесь с сигаретами на-
всегда. Необходимо подготовить
свой мозг к «первому дню вашей
новой жизни». Можно провести
церемонию в честь последней си-
гареты. Снять зависимость помо-
гают занятия спортом. Начните
делать зарядку. Спорт снимает
стресс и помогает телу восстано-
виться. Уменьшайте количество
сигарет постепенно. Нужно пла-
нировать количество выкуривае-
мых сигарет на каждый день.
Правда, многие курильщики счи-
тают, что единственный способ

расстаться с сигаретами – бросить
резко и полностью.

Еще одним хорошим стимулом
к отказу от курения может стать
материальный фактор.

Российские цены на сигареты –
самые низкие в Европе. Сейчас
пачка из 20 сигарет в нашей стра-
не стоит в среднем 40 рублей. Оп-
росы показывают, что в среднем
россияне выкуривают около 15
сигарет в день. Притом 41 % муж-
чин выкуривают в день одну пачку
(20 сигарет), в то время как 46 %
женщин выкуривают менее поло-
вины пачки (менее 10 сигарет).
Следовательно, в месяц мужчины
тратят на сигареты около 1200
рублей, женщины – около 600
рублей. Для заядлых курильщиков
и любителей дорогих марок рас-
ходы могут быть в два раза боль-
ше. Значит, за год каждая женщи-
на «скуривает» более 7 тысяч руб-
лей, мужчина – 14 – 15 тысяч. Для
сравнения: путевка для двоих на
испанский курорт Коста дель соль
с недельным проживанием в трех-
четырехзвездочном отеле в нача-
ле летнего сезона стоит 22 – 25
тысяч рублей. Если бы среднеста-
тистическая российская семья,
где муж и жена курят, отказалась
бы от сигарет, они могли бы себе
позволить летний отпуск на од-
ном из самых популярных курор-
тов мира.

РИА «Новости».

Через 20 минут ваше кровяное давление придёт в норму.
Через 8 часов уровень угарного газа в крови снизится наполовину,

уровень кислорода придет в норму.
Через 48 часов снизится вероятность получения сердечного присту-

па. Весь никотин выводится из организма. Ваши вкусовые и обоня-
тельные функции возвратятся в норму.

Через 72 часа снизится напряжение с ваших бронхиол. Уровень си-
ловых качеств увеличится.

Через 2 недели ваше кровообращение ускорится и продолжит улуч-
шаться следующие 10 недель.

Через 3 – 9 месяцев ваш кашель и проблемы с дыханием исчезнут,
поскольку объём лёгкий увеличится на 10 %.

Через 1 год риск сердечного приступа уменьшится на половину.
Через 5 лет вероятность удара будет такой же, как и у некурящего.
Через 10 лет вероятность рака лёгких будет такой же, как и у некурящего.
Через 15 лет риск сердечного приступа будет таким же, что и у неку-

рящего.
medblog.ru

Что будет,
если вы прямо сейчас бросите курить?
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Уважаемые коллеги,
Валерий Михайлович Брагин,

Юрий Александрович Кузнецов,
Борис Артемович Евсюков,

Николай Александрович Кузнецов,
Малик Фатыхович Сабирьянов,

Максим Калиевич Каликаев,
Сергей Васильевич Прунов,

Валерий Владимирович Богданов,
Евгений Геннадьевич Токмаков,

Сергей Александрович Скамарцов,
Владимир Анатольевич Голованов,

Финат Зуфарович Закиров,
Дубарис Идиятович Гарифуллин,
Татьяна Григорьевна Косарева,

Юрий Филиппович Потапов,
Николай Николаевич Подрезов,

Владимир Владимирович Сыркин,
Николай Анатольевич Мочалов,

Эдуард Владимирович Хмель,
Маиндин Шахэмирович Хаиров,

Зарифжон Маруфжонович Хомидов,
Татьяна Александровна Колесникова,

Роман Борисович Купорос,
Алексей Валерьевич Малышев,
Ильнур Маратович Айнуллин,
Николай Викторович Шимов,

Николай Николаевич Бальчугов,
Наталья Николаевна Стуканова,

Евгений Сергеевич Степанов,
Никита Валерьевич Михайлов,

поздравляем вас с днем рождения!
Пусть будет радость и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

С уважением,
коллектив ООО «Мегион-Сервис».

Уважаемые коллеги,
Иван Николаевич Заяц,

Ирина Викторовна Денисенко,
Фируз Самед Оглы Новрузов,

Станислав Александрович Гецман,
Ольга Викторовна Кудряшова,

Павел Геннадьевич Жидков,
Алексей Анатольевич Агапов,

Виталий Николаевич Сериков,
Сергей Валерьевич Александров,

Сергей Витальевич Лавров,
Сергей Александрович Вдовин,

поздравляем вас с днем рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты!
 С уважением, коллектив ПУ «ЮГ».

Уважаемых коллег
Гульсум Юнусовну Мамадалиеву,
Галину Петровну Стукановскую,

Наталью Александровну Трофимову,
Раису Николаевну Назаренко,

Елену Ильиничну Запекину
поздравляем с днем рождения!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

Коллектив котельных № 6, № 7
ООО «ТеплоНефть».

Татьяну Сергеевну Чекмареву
поздравляем с днем рождения!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Чтоб жизнь всегда была согрета
Любовью, радостью, теплом.

Коллектив бригады № 3 ППН-1.

Арсена Александровича Гудушаури
поздравляем с днем рождения!

Пусть будут спутниками в жизни
Здоровье, счастье и любовь,
В семье спокойствие и радость,
В работе творческий успех.

С уважением,
коллектив цеха ППН-1.

Любовь Петровну Цуруль
от всей души поздравляем с

юбилеем!
Пусть будет солнце, счастье и здоровье
И пусть на все хватает сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

С уважением,
коллектив ООО «МУБР».

Ольгу Аркадьевну Балинец
от всей души поздравляем с

юбилеем!
Пусть в жизни все отлично сложится,
В делах ждет множество побед,
А счастье светлое умножится
Для долгих и прекрасных лет».

С уважением,
коллектив ООО «МУБР».

трикотаж фирм «Орби» и «Юнистайл». Магазин
«Континент», 1-й этаж, бутик № 6. (3-1)

Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка Дубленка женская, длинная, натуральная,
цвет коричневый, р. 60 – 62, б/у, х/с. Цена 10
тыс. руб., торг. Тел. 8-950-524-94-97. (3-2)

МеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняютсяМеняются новые овчинные унты р. 44 на р. 42
(42,5). Тел. 8-904-456-85-75. (3-3)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПосуПосуПосуПосуПосудадададада «Таппервэр»: элегантный дизайн, отме-
ченный мировыми призами. Каждые три неде-
ли поступают предложения с хорошими скид-
ками. Тел. 70-054. (3-1)

«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица»«Жар-птица» предлагает качественные, эколо-
гически безопасные и высокотехнологичные
товары для дома от лучших мировых произво-
дителей. Тел. 70-054. (3-1)

ШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейнаяШвейная машина «Подольск», тумбовая, с эл. при-
водом; «Веритас» – головка (без тумбы), 1960 г.в.
Все в х/с. Недорого. Тел. 3-47-61 (после 18.00). (3-2)

Продается Продается Продается Продается Продается сейф-дверь, новая, в упаковке, раз-
мер стандартный, 2050 х 860. Тел. 3-53-70,
8-922-216-02-56. (3-2)

ОхоОхоОхоОхоОхотничьи тничьи тничьи тничьи тничьи лыжи «Метелица». Цена 1000 руб.
Тел. 8-904-479-65-79. (3-2)

КоврыКоврыКоврыКоврыКовры 2х3, перина пуховая. Тел. 4-78-92. (3-2)

ОтОтОтОтОтдамдамдамдамдам в добрые руки волнистого попугая (де-
вочка). Тел. 3-43-85, 8-912-934-21-13. (3-2)

Купоны Купоны Купоны Купоны Купоны на скидку 4,5 тыс. руб. в магазине «Эк-
сперт» (бывший 220V). Цена 3 тыс. руб. Тел.
4-39-80, 8-919-537-19-95. (3-2)

ВстречаВстречаВстречаВстречаВстреча единомышленников по книгам В. Мег-
ре «Звенящие кедры России» и В. Новикова «На-
ука образности». С участием друзей центра гар-
монии «Радуга». Тел. 8-919-533-55-59. (3-2)

14 декабря 14 декабря 14 декабря 14 декабря 14 декабря в МПУ-10 проводилась выставка «Куль-
тура и быт народов разных национальностей». Пос-
ле выставки пропала национальная тюбетейка,
бордовая, с кисточкой. Нашедших просим вернуть
за вознаграждение. Тел. 3-85-38, 3-13-92. (3-1)

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
Бивни Бивни Бивни Бивни Бивни мамонта и их фрагменты. Дорого. Тел.
8-904-469-64-99, 8-904-467-44-18. (3-3)

Куплю Куплю Куплю Куплю Куплю монеты до 1958 года. Тел. 8-908-897-
22-36. (3-3)

МЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯМЕНЯЕТСЯ
МестМестМестМестМестооооо в д/с «Улыбка» на место в д/с «Сказка»,
1-я мл. группа. Тел. 4-56-22 (в раб. время),
72-649. (3-2)

МестМестМестМестМесто о о о о в д/с «Елочка» на место в д/с «Сказка», 1-я
мл. группа. Тел. 2-23-20, 8-912-930-77-77. (3-1)

МеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняетсяМеняется место в д/с «Елочка» на д/с «Сказ-
ка», 2-я мл. группа. Тел. 8-904-470-07-87. (3-1)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная видеосъемка свадеб, тор-
жеств, юбилеев; монтаж, запись на DVD. Тел.
69-801. (3-1)

Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: Адвокат: срочная квалифицированная юриди-
ческая помощь при ДТП, конфликтах с ГИБДД,
других случаях нарушения прав граждан. Тел.
8-919-531-93-55. (3-1)

ПодгПодгПодгПодгПодгооооотттттовка овка овка овка овка исковых заявлений, представи-
тельство в суде, трудовые, жилищные и семей-
ные споры, защита прав потребителей, испол-
нительное производство, арбитраж. Тел. 8-919-
534-51-58. (3-1)

АнгАнгАнгАнгАнглийский. лийский. лийский. лийский. лийский. Контрольные работы, переводы.
Тел. 8-950-524-87-14. (3-3)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт и обслуживание компьютерной техни-
ки, установка и настройка Windows, драйверов,
программного обеспечения, внешних и внут-
ренних устройств, подключение к интернету,
устранение неполадок, удаление вирусов. Тел.
6-58-34, 8-904-456-58-34. (3-3)

Выполню Выполню Выполню Выполню Выполню контрольные, рефераты, курсовые ра-
боты по менеджменту, бухучету, экономике, исто-
рии др. дисциплинам. Тел. 8-908-897-37-50. (3-3)

ГГГГГрузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки рузоперевозки по городу и району: на а/м Га-
зель (тент) – тел. 64-735; на а/м Мицубиси
(тент) – тел. 60-615. (3-1)

Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт Ремонт фото-, аудио-, видеоаппаратуры, сото-
вых телефонов (в том числе пр-ва Китай). Тел.
в г. Нижневартовске 60-74-75. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт бытовых, торговых, промышленных хо-
лодильников. Выезд бесплатный. Гарантия ка-
чества. Тел. 63-645. (3-1)

РемонтРемонтРемонтРемонтРемонт и установка сантехники. Тел. 90-445,
65-368. (3-1)

Сборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборкаСборка-разборка мебели, сверление отвер-
стий, установка аксессуаров, люстр, розеток,
плинтусов, навес карнизов, обшивка балконов
пластиком, МДФ, утепление. Тел. 8-904-469-
55-08. (3-3)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги автоэлектрика. Тел. 8-904-479-87-59. (3-2)

УУУУУслуги слуги слуги слуги слуги сантехника: установка стиральных, по-
судомоечных машин, ванн, раковин, унитазов.
Тел. 8-922-446-48-50. (3-1)

К праздникамК праздникамК праздникамК праздникамК праздникам оригинальные подарки – кар-
тины из атласных лент. Тел. 64-220. (3-2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

ВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИВАКАНСИИ
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся инженер по охране труда, производственно-
му контролю и пожарной безопасности. Требо-
вания: высшее проф. обр-е (проф. переподго-
товка) по специальности «безопасность техно-
логических процессов и производств» или «ох-
рана труда, промышленная безопасность неф-
тегазодобывающих производств». Опыт рабо-
ты по направлению деятельности желателен.
Тел./факс: 4-11-45, 4-66-04.
ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ»ОАО «СН-МНГ» требуется ведущий инженер
службы супервайзинга. Требования: высшее
проф. обр-е по специальности «бурение нефтя-
ных и газовых скважин», стаж работы по на-
правлению деятельности на инженерно-техни-
ческих должностях – не менее 3-х лет, води-
тельское удостоверение категории «В».
Обр. по тел. (34663) 4-67-00, 4-10-29.
ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требует-
ся геолог, имеющий высшее проф. обр-е (очная
форма) и опыт работы по направлению дея-
тельности на предприятиях нефтегазовой от-
расли не менее трех лет. Резюме принимают-
ся по факсу 4-11-45. Тел. 4-66-04.
УУУУУчебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»чебно-курсовому комбинату ОАО «СН-МНГ»
требуются внештатные преподаватели по на-
правлениям:
1. Охрана труда.
2. Обслуживание и ремонт промышленного
электрооборудования.
3. Эксплуатация и разработка нефтяных мес-
торождений.
4. Ремонт нефтепромыслового оборудования.

5. Подземный и капитальный ремонт скважин.
6. Контроль скважины. Управление скважиной
при газонефтеводопроявлении.
7. Бурение нефтяных и газовых скважин.
8. Буровое оборудование.
Требования: высшее профессиональное обр-
ие, стаж работы по направлению деятельнос-
ти – не менее 3 лет, последующая аттестация
на право преподавания в Ростехнадзоре РФ.
Справки по тел. 4-78-50, 4-78-40, 4-71-54.
ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» ООО «МУБР» на конкурсной основе требуется
токарь 4 – 6 р. Требования: квалификационное
удостоверение, опыт работы не менее 1 года.
Резюме направлять по факсу 4-78-83. справ-
ки по тел. 4-77-65.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтоТоТоТоТоТрансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» рансСервис» на постоянную рабо-
ту требуются:
– водители категории С, Е;
– слесари по ремонту автомобилей 4 - 5 р.;
– водители погрузчика 4 р.;
– машинисты АГП-22;
– фрезеровщики 5 р.;
– электромонтер по ремонту и обслуживанию
эл.оборудования автомобилей и грузоподъем-
ных кранов, 5 р.;
– слесарь-ремонтник 4 р.;
– трактористы 5 р.
Обр. в ОК по тел. 4-21-37.
ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» ООО «Нефтеспецстрой» приглашает на посто-
янную работу:
– машинист экскаватора 5, 6 разр.;
– водитель вездеходной техники 5, 6 разр.;
– машинист трубоукладчика 6 разр.;
– машинист бульдозера 6 разр.;
– машинист копра (сваебоя) 5,6 разр.;
– водитель автомобиля 1, 2 класса;
– аккумуляторщики 5 р. с удостоверением но-
вого образца.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, водительское удостоверение кате-
гории В, С, Д, Е, стаж работы по направлению
деятельности не менее 2 лет.
Справки по тел. ОК – (34663) 4-92-63, ОТиЗП –
(34663) 4-76-12.
ООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «АвтООО «Автоматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис»оматизация и Связь-Сервис» на по-
стоянную работу требуются:
– электромонтер охранно-пожарной сигнализа-
ции 5 – 6 р.;
– кабельщик-спайщик 5 – 6 р.;
– электромонтер линейных сооружений теле-
фонной связи и радиофикации 4 – 5 р.
Требования: квалификационное удостовере-
ние по профессии. Тел. 67-321. (3-1)

ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» ООО «АиСС» требуются на постоянную работу
и вахтовым методом  слесари КИПиА 4 – 6 разр.
Обращаться в ОК по тел. 4-15-22.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг»орг»орг»орг»орг» на постоянную работу
требуются:
– ведущий специалист-энергетик. Требования:
высшее проф. обр., стаж работы в области
электроэнергетики не менее 3 лет;
– продавец продовольственных товаров 3-4 р.
требования: удостоверение продавца;
– пекарь. Требования: удостоверение пекаря;
– кассир торгового зала 3 р. Требования: удос-
товерение кассира;
– повара 3 – 5 разр. для работы на отдален-
ных месторождениях.
– грузчик 2 разр.;
– инженер-технолог. Требования: высшее
проф. (инженерно-экономическое) обр-е;
– инженер-технолог. Требования: среднее
проф. обр-е.
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-тООО «Славнефть-торг» орг» орг» орг» орг» срочно требуются:
– экономист 1 категории. Требования: образо-
вание высшее экономическое, желательно
торговое; стаж работы не менее 3 лет;
– специалист. Требования: высшее (очное) обр-
е по спец «юриспруденция»
Обращаться по тел.: 4-64-19.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуется фель-
дшер для работы по сменному графику в здрав-
пунктах месторождений. Обр.: г. Мегион, ул.
Заречная, 12; тел.: 8 (34663) 4-32-12, 4-32-65.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» требуются ме-
дицинские сестры.  Обращаться: г. Мегион, ул.
Заречная, 12, тел. 8 (34663) 4-32-12, 4-35-02.
В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть»оНефть»оНефть»оНефть»оНефть» имеются вакансии:
1. Главный механик. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет.
2. Экономист 2 кат. Требования: высшее проф.
обр-е и стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
3. Ведущий инженер службы производственно-
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
обр-е и  стаж работы на руководящих должнос-
тях не менее 3 лет.
4. Инженер I категории группы перспективного
развития. Требования: высшее проф. (техничес-
кое) обр-е и стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях II категории не менее 3 лет.
5. Инженер-контролер 1 кат. службы метроло-
гии и технической инспекции. Требования: выс-
шее проф. обр-е и стаж работы на инженерно-
технических должностях  не менее 3 лет.
6. Диспетчер центрального диспетчерского
пункта. Требования: высшее проф. обр-е и стаж
работы не менее 1 года в соответствующих
профилю организации отраслях или среднее
проф.  обр-е и стаж работы не менее 3 лет.
7. Начальник смены центральной диспетчерс-
кой службы. Требования: высшее проф. (техни-
ческое) обр-е и  стаж работы 3 года или сред-
нее проф. обр-е и стаж работы 5 лет.
8. Начальник сетевого района. Требования:
высшее проф. (энергетическое) обр-е и стаж
работы по направлению деятельности на инже-

нерно-технических должностях не менее 3 лет
или среднее проф. обр-е и стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 5 лет. V кв.
гр. по электробезопасности.
9. Заместитель начальника сетевого района.
Требования: высшее проф. (энергетическое)
обр-е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
10. Мастер сетевого района. Требования: выс-
шее проф. (техническое) обр-е и стаж работы на
инженерно-технических должностях не менее 3
лет или среднее проф.  обр-е и стаж работы не
менее 5 лет. V кв. гр. по электробезопасности.
11. Начальник службы линий электропередач.
Требования: высшее проф. (техническое) обр-
е и стаж работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 5 лет. V кв. гр. по
электробезопасности.
12. Мастер службы линий электропередач. Тре-
бования: высшее проф. (техническое) обр-е и
стаж работы не менее 1 года или среднее проф.
обр-е и стаж работы не менее 3 лет. При отсут-
ствии спец. образования стаж работы на про-
изводстве не менее 5 лет. V кв. гр. по электро-
безопасности.
13. Мастер участка передвижных дизельных
электростанций. Требования: высшее проф. (тех-
ническое) обр-е и стаж работы не менее 1 года
или среднее проф. обр-е и стаж не менее 3 лет.
14. Приборист 5, 6 разр. Требования: обр-е по
профессии и стаж работы.
15. Машинист электростанции передвижной 5,
6 разр. Требования: обр-е по профессии и стаж
работы.
16. Контролер энергонадзора. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
17. Токарь (шлифовщик) 4 разр. Требования:
обр-е по профессии и стаж работы.
18. Электромонтер 5 – 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
19. Слесарь по сборке металлоконструкций. Тре-
бования: обр-е по профессии и стаж работы.
20. Слесарь-электрик 6 разр. Требования: обр-
е по профессии и стаж работы.
Справки по тел.: 4-16-92, 4-15-90.
ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– начальник цеха бурения, технологи по буре-
нию скважин, мастера буровой. Требования:
высшее обр-е по профилю, стаж работы по на-
правлению деятельности не менее 2 лет;
– бурильщики эксплуатационного и разведоч-
ного бурения скважин на нефть и газ 6 – 7 разр.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-37-63, 4-39-47, 4-57-39.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ются:
– помощник бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения 5 р.;
– машинист буровой установки на нефть и газ
5 р.;
– оператор по исследованию скважин 4-5 р.
Требования: удостоверение по профессии,
стаж работы не менее 1 года.
Справки по тел.: 4-32-03, 4-39-53.
ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ»ОАО «СН-МНГГ» на постоянную работу требу-
ется маркшейдер. Требования: высшее или
среднее проф. обр-е, стаж работы - 2 года, зна-
ние ПК. Справки по тел. 4-57-20.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефть-
строй» строй» строй» строй» строй» требуются:
– водители вездехода –5 разр.;
– машинисты бульдозера – 6 разр.;
– машинисты экскаватора (КАМАЦУ – РС-400,
КРАНЭКС ЕК-270) – 6 разр.;
– машинист электростанции передвижной – 5
разр.;
– машинисты бурильно-крановой самоходной
машины (БМ-205, БМ-534) – 5 р.
Требования: наличие квалификационного удо-
стоверения, опыт работы не менее 2 лет.
Справки по тел.: 4-37-53, 4-34-96.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КомнатКомнатКомнатКомнатКомнатааааа по ул. Заречной, 15, теплая, ремонт, ме-
бель. Тел. 8-904-883-13-74, 8-908-897-32-95. (3-3)

1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв.,1-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома, железная
дверь, счетчики воды, остекленная лоджия,
евроокна. Недорого. Документы готовы. Тел.
4-73-18 (после 18.00). (3-2)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в г. Тюмени, индивид. проект, кирп.
дом, об. пл. – 50 кв. м, кухня – 12,5 кв. м. Мож-
но по ипотеке. Тел. 8-902-694-33-17. (3-3)

1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. 1-комн. кв. в кап. доме по пр. Победы, 17, 3 этаж.
Тел. 5-56-05 (после 19.00), 8-904-479-74-96. (3-3)

2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. 2-комн. кв. по ул. Кузьмина, 14, ДСК. Тел.
3-54-68. (3-1)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, пл. 53 кв. м. Тел. 60-556. (3-1)

2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв.,2-комн. кв., 3-й этаж 5-эт. дома. Тел. 72-965. (3-2)

2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв.2-комн. кв. в р-не маг. «Персей», АСБ, 2-й этаж.
Тел. 3-76-67, 8-912-538-92-68. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. по ул. Заречная 14/1, 9 этаж. Тел.
3-52-35 (после 18.00). (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Губкина, 17, пл. 66,8 кв. м, кух-
ня увеличена, балкон обит деревом, косметичес-
кий ремонт, двери-сейф. Цена договорная при
осмотре. Тел. 3-37-79, +7-922-616-03-00. (3-2)

3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. 3-комн. кв. в кап. фонде или меняется на
1-ком. в кап. фонде с доплатой. Тел. 8-912-937-
16-97. (3-2)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Ленина, 14, 5-й этаж. Тел.
8-919-538-24-87. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по пр. Победы, 18, 1-й этаж 5-эт.
дома, 69 кв. м. Можно под офис или магазин.
Тел. 8-950-520-38-31. (3-1)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 2, 8-й этаж, боль-
шая кухня, теплая. Возможна ипотека. Тел.
4-78-92. (3-1)

3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв.3-комн.кв. по ул. Кузьмина, 26, ДСК, перепла-
нировка кухни, 5-й этаж, солн. сторона. Тел.
3-08-77. (3-3)

3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв.3-комн. кв. по ул. Кузьмина, 24, р-н СШ № 5.
Тел. 8-922-434-41-65. (3-3)

2-эт2-эт2-эт2-эт2-эт. ко. ко. ко. ко. коттедж ттедж ттедж ттедж ттедж с черновой отделкой в Старом Ос-
коле Белгородской обл., хозпостройки, гараж,
молодой сад, усадьба 15 соток. Тел. 3-81-98,
8-904-467-87-12. (3-1)

ЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельныйЗемельный участок в деревне Вата, 17 сот.,
недостроенный дом. Тел. 21-34-40, 8-922-401-
79-33. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается комната. Тел. 2-44-29. (3-2)

Сдается Сдается Сдается Сдается Сдается 2-комн. кв. возле Адрии в кап. фонде
семье славян или организации, х/с, полностью
меблирована. Тел. 3-40-32 (после 18.00). (3-3)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается квартира студенткам в Омске в р-не
Нефтяников (у соцрынка на пр. Менделеева).
Тел. 3-54-31. (3-1)

СдаетсяСдаетсяСдаетсяСдаетсяСдается 3-комн. кв. или 2 комнаты в 3-комн.
кв. (без хозяев) в новом кап. доме ДСК. Жела-
тельно организации. Тел. 8-922-655-16-90. (3-1)

Т РТ РТ РТ РТ РАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111,ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет светло-серебристый
металлик, пробег 60 тыс. км, прицепное устрой-
ство, центр. замок, подогрев ДВС, шипованая ре-
зина. Цена договорная. Тел. 3-34-51, 63-330. (3-1)

ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120,ВАЗ-21120, 2004 г.в., сигнализация, литые
диски, цвет жемчуг. Тел. 2-35-05. (3-3)

ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150,ВАЗ-21150, ноябрь 2001 г.в., цвет серебристый,
пробег 65 тыс. км. Цена 140 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел. 8-902-694-17-43, спросить Славу. (3-3)

ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102,ВАЗ-21102, 2002 г.в., цвет папирус, полный
электропакет, тюнинг, МР-3. Тел. 3-04-22,
8-950-520-38-42. (3-1)

АуАуАуАуАуди А4,ди А4,ди А4,ди А4,ди А4, 1997 г.в., цвет черный, электролюк,
сигнализация с обратной связью, комплект
зимней и летней резины, МКПП, ДВС 1,8. Тел.
8-902-694-17-77. (3-2)

БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318,БМВ-318, 1994 г.в., в о/с, цвет черный, все оп-
ции. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-533-33-85. (3-3)

Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия,Дэу-Нексия, 2000 г.в., цвет белый. Цена 140
тыс. руб. Тел. 3-42-36 (после 19.00), 61-434. (3-2)

ТТТТТойоойоойоойоойоттттта-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс,а-Хайлакс, 1994 г.в., с работой. СРОЧНО.
Цена договорная. Тел. 8-904-479-82-45. (3-2)

Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, Форд-Фьежен, 2007 г.в., цвет темно-синий ме-
таллик, кожаный салон, КПП автомат плюс ком-
плект зимней шипованной резины на литье.
Цена 495 тыс. руб. Тел. 8-912-938-13-91. (3-1)

Хонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-ФитХонда-Фит, , , , , 2002 г.в., цвет красный, ДВС - 1,3,
сигнализация. Тел. 3-65-73 (после 18.00). (3-3)

Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп серый. Тел. 3-34-51, 63-330. (3-1)

ЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчастиЗапчасти разные на Москвич-412. Тел.
3-46-07. (3-1)

ГГГГГА РА РА РА РА РА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж ИА Ж И

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Кап. гКап. гКап. гКап. гКап. гараж араж араж араж араж в КООП «Сигнал», р-н «Жемчужина»,
6х4. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-922-434-41-65. (3-3)

ГГГГГараж кап.араж кап.араж кап.араж кап.араж кап. в р-не АТПпоВП, 6х4, смотровая
яма. Тел. 3-64-92. (3-1)

ГГГГГараж кап.,араж кап.,араж кап.,араж кап.,араж кап., расположен на территории УМ-10,
6х12. Тел. 3-54-68. (3-1)

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА
ГГГГГараж араж араж араж араж за автовокзалом. Тел. 8-950-522-89-41,
2-30-57. (3-3)

ГГГГГараж араж араж араж араж капитальный. Тел. 8-912-937-16-97. (3-3)

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
СтСтСтСтСтол ол ол ол ол компьютерный черный. Тел. 2-35-05. (3-3)

СпальныйСпальныйСпальныйСпальныйСпальный гарнитур: кровать с ортопедическим
матрасом и угловой шифоньер, прикроватная
тумба. Тел. 8 (34663) 67-628. (3-3)

Б Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТБ Ы ТОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКАОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ПлитПлитПлитПлитПлита а а а а электрическая «Нововятка», б/у в х/с.
Цена 4 тыс. руб, торг. Тел. 8-950-522-62-38. (3-2)

Моющий Моющий Моющий Моющий Моющий пылесос Philips, новый. Цена 10 тыс.
руб. Тел. 8-919-537-19-95. (3-2)

ТТТТТелевизор елевизор елевизор елевизор елевизор «Фунай». Цена 2 тыс. руб. Тел.
4-70-24. (3-1)

ОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДАОДЕЖДА

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
ДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерскаяДизайнерская одежда из натуральных тканей
для мальчиков и девочек фирмы «Маруся».
Ежемесячно новое поступление! Высокое ка-
чество, приемлемые цены. Верхняя одежда и

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со ско-
ропостижной кончиной Римы Амирха-
новны Марковой.

Коллектив НГП-2 ВНГДУ.

ВСЕМВСЕМВСЕМВСЕМВСЕМ          НЕРНЕРНЕРНЕРНЕРАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМАЮЩИМ          ПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРПЕНСИОНЕРАМ,АМ,АМ,АМ,АМ,
ушедшим на пенсию из ООО «МНРС», необходимо

в срок до 31 января 2008 года пройти перерегистрацию.
Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,Обращаться в ООО «МНРС» каб. № 306,

тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.тел.: 4-79-31, 4-76-75.

УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ»УМТС ОАО «СН-МНГ» срочно на пе-
риод выполнения работ по завозу мате-
риально-производственных запасов для
заложения на период бездорожья на
объекты нефтедобычи, расположенные
на левом берегу реки Обь, требуются:
– стропальщики 4 р.;
– грузчики 2 р.
На постоянную работу на участок по обес-
печению МПЗ левобережных месторож-
дений:
– операторы товарные нефтебаз 5 р.
Требования: удостоверения на право ра-
боты стропальщика и оператора товарно-
го в соответствии с разрядом.

Обр. по тел.: 4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.4-94-31, 4-94-99.


